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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
 

1.Организация- 
исполнитель 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования «Космос» город  
Горно-Алтайска» 

2.Полное название 
программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Совет музеев» 

3.Ф.И.О., должность 
автора 

Ямковая Полина Борисовна, педагог дополнительного 
образования 

4.Сведения о программе:  
4.1 Нормативная база 1. Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 
31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» по 
вопросам воспитания обучающихся»);  
2. Концепции развития дополнительного образования детей 
до 2030 г. от (31 марта 2022 г. N 678-р);  
3. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации 
от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»;  
4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 
от 30.09.2020 г. № 533 «О внесении изменений в порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам, 
утвержденный приказом Министерства Просвещения 
Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196»;  
5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации 
от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели 
развития региональных систем дополнительного образования 
детей»;  
6. Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении СанПиН 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте России 
18.12.2020 N 61573;  
7. Приказ Министерства образования и науки Республики 
Алтай от 05.07.2016 г. № 1133 «Об утверждении методических 
рекомендаций по проектированию дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ».  
8. Устав МАУ ДО «ЦДО «Космос» г.Горно-Алтайска» 
утвержденный Распоряжением Администрацией г. Горно-
Алтайска от 15.04.2022 №409-р 

 
4.2 Область применения Дополнительное образование детей 

4.3 Направленность Туристско-краеведческая раеведческая 

4.4 Вид программы Модифицированная и модульная 
4.5 Целевая группа 14-17 лет 
4.6 Срок реализации 1 год 
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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая модульная 

программа «Совет музеев» дает возможность каждому ребенку получать 

дополнительное образование исходя из его интересов, склонностей, 

способностей и образовательных потребностей, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

По своему функциональному назначению программа является 

общеразвивающей и направлена на удовлетворение потребностей обучающихся 

в интеллектуальном, нравственном совершенствовании, в организации их 

свободного времени. 

Программа не предназначена для детей с ОВЗ. 

Направленность 

По основной направленности программа является развивающей 

(построена на выявлении и развитии научно-исследовательских способностей 

учащихся, освоении   методов и способов  познания мира средствами музейной 

культуры) и социально-адаптивной(помогает приобрести ребенку социальный 

опыт в познании материальных, духовных культурных ценностей). 

      По сложности программа является интегрированной, т.е. объединяет 

знания из областей: истории, краеведения, литературы, географии,  с высокой 

степенью межпредметных обобщений. 

Предлагаемая программа в системе дополнительного образования 

предназначена для проведения занятий с обучающимися 14-17  лет. Программа 

имеет туристско-краеведческую направленность, так как ориентирована на 

углубление  знаний обучающихся в истории нашего края. 

Актуальность программы 

История прошлого – это память.  В ней наши корни, корни сегодняшних 
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явлений. Невозможно понять современную жизнь, нельзя создавать будущее, 

не зная прошлого, не зная истории своего народа. История хранит в себе опыт 

поколений, великие имена, подвиги людей и многое другое.  Каждый человек – 

своего рода открыватель, он идет к старым, как мир, истинам своим путем. Но у 

истока длинной дороги жизни, у каждого из нас есть своя малая Родина, со 

своим обликом, со своей красотой. Предстает она человеку в детстве и остается 

с ним на всю жизнь. Поэтому очень важно знать историю своего города, 

школы, семьи, свои корни. Каждый, кто любит свою Родину, должен знать не 

только ее настоящее, но и ее прошлое. Как жили наши предки, как трудились. 

Судьба подрастающего поколения в значительной мере зависит от   

устойчивого функционирования системы воспитания, определяющей 

нравственные ориентиры, дающей прочную духовную опору на жизненные 

ценности, гражданственность и патриотизм. Свое начало воспитание 

патриотизма берет там, где родился человек, где он прошел свое духовное и 

нравственное становление. А для этого молодой человек должен воспитываться 

на исторических, культурных традициях своего народа, должен помнить о 

прошлой жизни своих предков.  

Необходимость развития интересов учащихся в области краеведения 

связана с социальным заказом общества: чем полнее, глубже, содержательнее 

будут знания учащихся о родном крае, городе, школе, лучших людях – бывших 

и настоящих выпускниках школы, тем больше ученик будет чувствовать себя 

субъектом исторического процесса, осознавать, что именно он, его родители, 

друзья, соседи делают историю школы,  города, а значит и  страны.  

Школьный музей является одной из форм дополнительного образования, 

способствующей саморазвитию и самореализации учащихся и учителей в 

процессе совместной деятельности. Школьный музей способствует созданию 

единого образовательного пространства, которое расширяет возможности, 

развивающие сотворчество, активность, самодеятельность учащихся в процессе 

сбора, исследования, обработки, оформления и пропаганды материалов, 

имеющих воспитательную и познавательную ценность. 
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Школьный музей призван способствовать формированию гражданско-

патриотических качеств, расширению кругозора и воспитанию познавательных 

интересов и способностей, овладению учебно-практическими навыками 

поисковой, исследовательской деятельности, служить целям 

совершенствования образовательного процесса средствами дополнительного 

образования. 

Программа музея в условиях общеобразовательного учреждения дает 

ребенку реальную возможность выбора своего индивидуального пути. 

Получение ребенком такой возможности означает его включение в занятия по 

интересам, создание условий для достижений, успехов в соответствии с 

собственными способностями безотносительно к уровню успеваемости по 

обязательным учебным дисциплинам. Дополнительное образование 

увеличивает пространство, в котором школьники могут развивать свою 

творческую и познавательную активность, реализовывать свои личностные 

качества, демонстрировать те способности, которые зачастую остаются 

невостребованными основным образованием. В дополнительном образовании 

ребенок сам выбирает содержание и форму занятий, может не бояться неудач. 

Программа развития музея включает в себя формирование чувства 

ответственности за сохранение природных богатств, художественной культуры 

края, гордости за свое Отечество, школу, семью, т.е. чувства сопричастности к 

прошлому и настоящему малой Родины.  

Отличительные особенности программы 

Данная программа является авторской. Содержание программы «Совет 

музеев» систематизировано и структурировано на основе материала, 

разработанного в ходе собственной практической деятельности. Так же 

отличительной особенностью можно считать интегративную форму обучения: 

создание сайтов, поисковая деятельность, социальное взаимодействие. 

Обучение по данной программе может начинаться с любого класса от 14 до 17 

лет. 

Практические занятия по программе связаны с использованием 
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современных компьютерных технологий. 

Все образовательные блоки предусматривают не только усвоение 

теоретических знаний, но и формирование деятельностно-практического опыта. 

Практические задания способствуют развитию у детей творческих 

способностей, умению критически подходить полученной информации, 

умению работать с проектом и защищать его. 

Адресат программы 

Программа рассчитана на обучающихся 14-17 лет. Принцип отбора 

обучающихся свободный, без предъявления требований к содержанию и 

уровню стартовых знаний, умений и навыков, а также к уровню развития 

ребенка. В основе работы по программе принцип добровольности и охвата всех 

образовательных организаций города.   

Объем и срок освоения программы 

Объём учебных часов по программе (2 часа в неделю) – 72 часа. 

Срок реализации программы – 1 год.  

Формы обучения 

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической 

частей, причем большее количество времени занимает практическая часть. 

Форма обучения очная и дистанционная (платформа Zoom), а так же 

возможно применение по сетевой форме. В период введения режима 

самоизоляции и ограничительных мер присутствует возможность полной 

дистанционной формы обучения.  

Особенности организации учебного процесса 

Уровень освоения программы базовый, что предполагает ознакомление с 

содержания программы и доступ обучающегося к основным разделам в рамках 

технического направления программы.  

Количество обучающихся в группе – 12-15 человек. Группы 

разновозрастные. При формировании групп учитываются возрастные 

особенности детей. 

В качестве основных форм проведения занятий предложены 
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комбинированное тематическое занятие, игры, участие в конкурсах, экскурсии, 

индивидуальные и групповые консультации, литературные и исторические 

гостиные; киносеансы; встречи с интересными людьми; исторические игры, 

викторины; проектная и исследовательская деятельность; использование 

интернет – технологий; создание видеопрезентаций; посещение музеев города; 

оформление выставок, обновление экспозиций; встречи с ветеранами войны; 

создание виртуального музея.  

Режим занятий, периодичность и продолжительность 

Режим занятий: 1 занятие в неделю по 2 учебных часа. 

В соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14 длительность одного учебного 

часа для детей школьного возраста– 40 мин, перерыв 5 мин. 

Учебные занятия могут проводиться со всем составом обучающихся, по 

группам и подгруппам, а также индивидуально (с наиболее способными детьми 

при подготовке к конкурсным мероприятиям). 

Продолжительность образовательного процесса для всех групп – 36 

учебных недель (начало занятий 1 сентября, завершение 31 мая)  

Общее количество часов в год для каждой группы – 72 часа. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: сохранение и преумножение традиций школы, обеспечить их 

преемственность между разными поколениями учащихся. 

Задачи: 

Предметные: 

• Ознакомиться с основными понятиями музейного дела; 

• Изучить принципы, правила и особенности создания музея; 

• Научиться искать информацию по заданной теме в различных 

источниках и работать с ней. 

 Метапредметные: 

• Научиться решать возникающие трудности в процессе создания 

экспозиций и составления экскурсий, основываясь на творческом подходе 

и групповом взаимодействии; 
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• Научиться выбирать оптимальное творческое решение из нескольких 

возможных; 

• Научиться вести предметный диалог, вести дискуссию в ходе 

групповой работы; 

• Научиться обобщать, делать выводы в ходе групповой работы, 

рефлексировать; 

• Повысить уровень творческого, критического и пространственного 

мышления. 

Личностные: 

• Повысить уровень самостоятельности и ответственности за 

результаты собственной деятельности; 

• Повысить навыки, способствующие саморазвитию. 

1.3. Содержание программы  

Учебный план 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Количество 
часов 

В том числе Форма 
контроля теория практика 

Модуль 1 
1. Вводные занятия. Музей 

истории школы. 
2 2  Экскурсия 

2. «Я — житель г. Горно-
Алтайска». История основания 
города. 

4 2 2 Беседа 

3. Музейный работник. Роль 
экскурсовода в работе музея. 

4 2 2 Беседа 

4. «Листая школьные страницы». 
История школ г. Горно-
Алтасйка». 

6 2 4 Беседа  

5. Фонды музея. 4 2 2 Беседа 
6. Символика музея 4 2 2 Беседа 
7. История моей семьи в истории 

города. 
4 2 2 Беседа 

8. Интервью, опросы, беседы и 
другие формы 
исследовательской 
деятельности. 

4 2 2 Творческое 
задание 

9. Встреча с ветеранами 
педагогического труда. 

4 2 2 Классный 
час 

10. «Я – экскурсовод». Ознакомление 
с экспозицией. 

4 2 2 Беседа 
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11. Особенности построения 
экскурсии. 

4 2 2 Беседа 

12. Поисково-исследовательская 
деятельность. 

4 2 2 Творческое 
задание 

13. Творческая деятельность. 
Оформление творческой 
работы. 

4 2 2 Практическо
е задание 

14. «Учимся строить выступление»: 
как заинтересовать слушателя? 

4 2 2 Практическо
е задание 

15. Подготовка творческих 
проектов. 

4 2 2 Практическо
е задание 

16. Индивидуальная консультация с 
каждым из учащихся 

4  4 Беседа 

17. Защита индивидуальных 
творческих проектов учащихся 

4  4 Беседа 

18. Итоговое занятие. Проведение 
экскурсии.  

4  4 Экскурсия 

 Итого первый год обучения: 72 30 42  
 

Тема 1. Вводные занятия. Музей истории школы. 

Теория. Цели и задачи программы. План работы. Техника безопасности. 

Знакомство с работой музея, правилами поведения в музее. Воспитание 

бережного отношения к культурному и историческому наследию. Входной 

контроль. 

 

Тема 2. «Я — житель г. Горно-Алтайска». История основания города. 

Теория. История города. Посещение  музея им. Анохина.  

Практика: Акция «Серия фотографий», «Виды родного города». Выставка по 

итогам акции «Виды родного города». Экспозиция «Город прежде», «Город 

сегодня».  

 

Тема 3. Музейный работник. Роль экскурсовода в работе музея. 

Теория. Встречи с музейными работниками. Хранилище музея. Создание 

исследовательских групп среди учащихся школы. 

Практика:  Правила ведения музейной документации. Оформление музейных 

экспозиций. 

 

Тема 4. «Листая школьные страницы». 
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Теория. Летопись. Изучение истории школ города. 

Практика: Встречи с бывшими учителями и выпускниками школы. Беседы и 

интервью с ними. Пополнение экспозиции. 

 

Тема 5. История школ г. Горно-Алтайска. 

Теория. Учет и обеспечение сохранности фондов музея. 

Практика: Поисково-исследовательская деятельность. Пополнение 

экспозиции. 

 

Тема 6. Фонды музея. 

Теория. Понятие «фонды музея». Научная организация музейных фондов. 

Практика. Просмотр фильма о музейных фондах кино. 

 

Тема 7. Символика музея 

Теория. Понятие «символики». Изучение символики музеев.  

Практика. Творческое задание, целью которого является разработка идеи 

символики. 

 

Тема 8. История моей семьи в истории города. 

Теория. Экскурсия-лекция «Из семейного альбома»: мои родные учились в 

моей школе. 

Практика. Акция-конкурс «Самая интересная фотография нашей семьи». 

 

Тема 9. Интервью, опросы, беседы и другие формы исследовательской 

деятельности. 

Теория. Знакомство с правилами проведения интервью, составления 

вопросников. Промежуточная аттестация.  

Практика. Составление вопросов и проведение интервью с одним из ветеранов 

педагогического труда. 
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Тема 10. Встреча с ветеранами педагогического труда. 

Теория. Классный час с ветеранами педагогического труда. Беседа.  

Практика. Подготовка экскурсий под руководством ветеранов. Интервью. 

 

Тема 11. «Я – экскурсовод». Ознакомление с экспозицией. 

Теория. Развитие коммуникативных способностей. Ознакомление с 

экспозицией. 

Практика. Практическое задание, целью которого является составить 

экскурсию. Обсуждение преимуществ и недостатков. 

 

Тема 12. Особенности построения экскурсии. 

Теория.  Разбор ошибок: как правильно составить экскурсию? 

Практика. Проведение экскурсии для учащихся. 

 

Тема 13. Поисково-исследовательская деятельность. 

Теория. Как правильно найти и отобрать материал? 

Практика. Поиск, отбор и представление найденной информации по заданной 

теме. 

 

Тема 14. Творческая деятельность. Оформление творческой работы. 

Теория. Как правильно оформить свою работу? 

Практика. Оформление своей экскурсии. 

 

Тема 15. «Учимся строить выступление»: как заинтересовать слушателя? 

Теория. Как правильно построить выступление, чтобы заинтересовать 

слушателя? 

Практика. Публичные короткие выступлению для закрепления полученных 

знаний. 

 

Тема 16. Подготовка творческих проектов. 
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Практика. Подготовка индивидуальных проектов. 

 

Тема 17. Индивидуальная консультация с каждым из учащихся 

Практика. Консультирование каждого из учащихся, ответы на вопросы, 

помощь в создании проекта. 

 

Тема 18. Защита индивидуальных творческих проектов учащихся 

Практика. Защита индивидуальных творческих проектов учащихся. 

 

Тема 19. Итоговое занятие. Проведение экскурсии. Итоговыйконтроль. 

Практика. Проведение экскурсии для приглашенных гостей. 

1.4 Планируемые результаты 

Ожидаемые образовательные результаты: 

Предметные: 

• Обучающиеся ознакомились с основными понятиями музейного 

дела; 

• Обучающиеся изучили принципы, правила и особенности создания 

музея; 

• Обучающиеся научились искать информацию по заданной теме в 

различных источниках и работать с ней. 

 Метапредметные: 

• Обучающиеся научились решать возникающие трудности в процессе 

создания экспозиций и составления экскурсий, основываясь на творческом 

подходе и групповом взаимодействии; 

• Обучающиеся научились выбирать оптимальное творческое решение 

из нескольких возможных; 

• Обучающиеся научились вести предметный диалог, вести дискуссию 

в ходе групповой работы; 

• Обучающиеся научились обобщать, делать выводы в ходе групповой 

работы, рефлексировать; 
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• Обучающиеся повысили уровень творческого, критического и 

пространственного мышления. 

Личностные: 

• Обучающиеся повысили уровень самостоятельности и 

ответственности за результаты собственной деятельности; 

• Обучающиеся повысили навыки, способствующие саморазвитию. 

 
Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1 Календарный учебный график 
 
 

Сроки 

№
 за

ня
ти

я 

 
 

Модуль, раздел, тема занятия Форма занятия/ 
форма контроля 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 
В

ре
мя

 и
 

ме
ст

о 
пр

ов
ед

ен
ия

 

 С
ен

тя
бр

ь 

МОДУЛЬ I 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 

1 нед. 1. Презентация программы. Знакомство 
с группой. Инструктаж по технике 
безопасности и пожарной 
безопасности. Входной контроль. 

Беседа, 
диагностика 

2 

2 нед. 2. История города. Посещение  музея им. 

Анохина. 

Беседа 
2 

3 нед. 3. Акция «Серия фотографий», «Виды 
родного города». Выставка по итогам 
акции. 

Творческое 
задание  2 

4 нед. 4. Роль экскурсовода в работе музея. 
Встречи с музейными работниками. 
Хранилище музея. 

Беседа 
2 

О
кт

яб
рь

 

5 нед. 5. Правила ведения музейной 
документации. Оформление музейных 
экспозиций. 

Беседа 
2 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 

6 нед. 6. Летопись. Изучение истории школ 
города. 

Беседа 2 

7 нед. 7. Встречи с бывшими учителями и 
выпускниками школы. Беседы и 
интервью с ними. 

Практическое 
задание 2 

8 нед. 8. Пополнение экспозиции материалами, 
полученными в ходе интервью. 

Практическое 
задание 2 

Н
оя

бр
ь 

9 нед. 9. История школ г. Горно-Алтайска. 
Учет и обеспечение сохранности 
фондов музея. Промежуточная 
аттестация. 

Беседа 
2 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 

10 нед. 10. Поисково-исследовательская 
деятельность. Пополнение 
экспозиции. 

Практическое 
задание 2 

11 нед. 11. Фонды музея. Понятие «фонды музея». 
Научная организация музейных 

Беседа 2 
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фондов. 

12 нед. 12. Просмотр фильма о музейных фондах 
кино. 

Творческое 
задание 2 

Д
ек

аб
рь

 

13 нед. 
 

13. Символика музея. Понятие 
«символики». Изучение символики 
музеев. 

Беседа  
2 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 

14 нед. 14. Разработка идеи символики. Практическое 
задание 

 
2 

15 нед. 15. Экскурсия-лекция «Из семейного 
альбома»: мои родные учились в моей 
школе. 

Беседа 
2 

16 нед. 16. Акция-конкурс «Самая интересная 
фотография нашей семьи». 

Творческое 
задание  2 

Я
ян

ва
рь

 

17 нед. 17. Интервью, опросы, беседы и другие 
формы исследовательской 
деятельности.  

Беседа/практ
ическое 
задание 

2 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 

18 нед. 
18. Знакомство с правилами проведения 

интервью, составления вопросников. 
Составление опрос/интервью. 

Практическое 
задание 2 

19 нед. 19. Классный час с ветеранами 
педагогического труда. Беседа. 

Беседа 2 

20 нед. 20. Подготовка экскурсий под 
руководством ветеранов. Интервью. 

Практическое 
задание 2 

Ф
ев

ра
ль

 

21 нед. 21. Развитие коммуникативных 
способностей. Ознакомление с 
экспозицией. 

Беседа 
2 

 
по

 р
ас

пи
са

ни
ю

 

22 нед. 22. Составление экскурсии. Обсуждение 
преимуществ и недостатков. 

Беседа/практи
ческое задание 2 

23 нед. 23. Особенности построения экскурсии. 
Разбор ошибок: как правильно 
составить экскурсию? 

Беседа 
2 

24 нед. 24. Практика: особенности построения 
экскурсии. Разбор ошибок: как 
правильно составить экскурсию? 

Практическое 
задание 2 

М
ар

т 

25 нед. 25. Поисково-исследовательская 
деятельность. 

Беседа  2 

 
 п

о 
ра

сп
ис

ан
ию

 

26 нед. 26. Поиск, отбор и представление 
найденной информации по заданной 
теме. 

Практическое 
задание 2 

27 нед. 27. Оформление творческой работы. 
Оформление своей экскурсии. 

Беседа 2 

28 нед. 28. Практика: оформление творческой 
работы. Оформление своей экскурсии. 

Практическое 
задание 

2 

А
ап

ре
ль

 

29 нед. 29. Как правильно построить 
выступление, чтобы заинтересовать 
слушателя?  

Беседа 2 

 
по

 р
ас

пи
са

ни
ю

 

30 нед. 30. Публичные короткие выступления для 
закрепления полученных знаний. 

Практическое 
задание 

2 

31 нед. 31.  Подготовка творческих проектов. 
 

Практическое 
задание 

2 

32 нед. 32. Индивидуальная консультация с 
каждым из учащихся 
Практика. Консультирование каждого 

Практическое 
задание 

2 
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из учащихся, ответы на вопросы, 
помощь в создании проекта. 

М
ай

 
33 нед. 33. Защита индивидуальных творческих 

проектов учащихся 
Практическое 

задание 
2 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 

34 нед. 34. Защита индивидуальных творческих 
проектов учащихся. 

Практическое 
задание 

2 

35 нед. 35. Итоговое занятие. Проведение 
экскурсии. 

Экскурсия.  2 

36 нед. 36. Итоговое занятие. Проведение 
экскурсии. Итоговый контроль. 
Рефлексия. 

Выходной 
контроль. 

2 

Всего часов: 72  
2.2 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы 

1. Учебный кабинет, удовлетворяющий санитарно-гигиеническим 

требованиям, для занятий группы 12-15 человек (парты, стулья, доска, шкаф для 

УМК, шкафы для хранения инвентаря и оборудования); 

2. Оборудование, необходимое для реализации программы 

(мультимедийная проекционная установка или интерактивная доска; МФУ 

(принтер черно-белый, цветной; сканер, ксерокс); цифровой фотоаппарат, 

планшеты и графический планшет); 

3. Канцелярские принадлежности: ручки, карандаши, маркеры, 

корректоры; блокноты, тетради; бумага разных видов (ксероксная, цветная, 

картон, ватман и т.д.) и формата (А3, А4); клей, ножницы, степлеры; файлы, 

папки, канцелярский нож; краски, фломастеры. 

Кадровое обеспечение: реализация программы обеспечивается 

педагогическими работниками, имеющими высшее профессиональное 

образование. Данную программу в настоящее время реализует педагог 

дополнительного образования – Ямковая Полина Борисовна. 

2.3. Формы аттестации 

Результаты развития навыков проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся предполагается отслеживать два раза в течение года с помощью 

мониторинга, основанного на наблюдениях за обучающимися, анализа 

продуктов деятельности и выполнении соответствующих диагностических 

заданий. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 
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• выставки готовых работ; 

• открытые занятия; 

• отзывы обучающихся и родителей. 

Формы контроля: 

• вводный (с целью выявления начального уровня имеющихся 

навыков проектно-исследовательской деятельности); 

• промежуточный; 

• итоговый.  

В качестве подведения итогов планируется открытие тематической 

высставки. 

2.4. Методические материалы 

Образовательный процесс по программе дополнительного образования 

«Совет музеев» организован в очной и дистанционной (платформа Zoom) 

формах. Форма организации образовательного процесса – групповая и 

индивидуальная. Программа для детей с ОВЗ не предусмотрена. 

Содержание плана работы предусматривает использование педагогами 

разнообразных методов: 

наглядных (наблюдения, экскурсии, проведение экспериментов, 

просмотр видеофильмов, моделирование); 

словесных (беседы с элементами диалога, обобщение результатов, 

чтение математической научно-популярной литературы); 

игровых (дидактические игры, опыты и эксперименты, викторины, 

конкурсы и др.); 

практических (организация продуктивной деятельности детей; 

решение математических задач, изготовление с детьми геометрических 

моделей). 

Чтобы занятия были увлекательными и интересными, а работа 

вызывала у детей чувство радости и удовлетворения, необходимо, чтобы 

познавательная и созидательная деятельность обучающихся переплетались 

бы со зрелищно-игровым процессом. Такая установка не только 
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соответствует возрасту обучающихся, для которых предназначена 

программа, но и помогает выявить творческие способности с учетом 

возраста и индивидуальности каждого обучающегося. Поэтому так важно 

обеспечить индивидуальный подход к каждому обучающемуся. 

Занятия в виде игры в этом плане имеет особое значение. Она помогает 

педагогу выстроить образовательный процесс по принципу от простого к 

сложному, освоить материал в соответствии с индивидуальными 

возможностями обучающегося, создав при этом каждому ситуацию успеха, 

ведь каждый ребенок – уникальная личность.  Так  как  игра объединяет 

детей, содействует формированию детского коллектива, то с этой целью 

используются практические задания, выполнение которых предполагает 

организацию коллективной работы детей. 

Также занятия организованы в виде беседы, экспериментальной 

деятельности, развлечений, игр и т.д. 

При подготовке к занятиям большое внимание уделяется нормам 

организации учебного процесса и дидактическим принципам: 

• Принцип дифференциации и индивидуализации. Этот принцип 

предусматривает учет возрастных особенностей обучающихся. 

• Принцип деятельного подхода. Речь как регулятор всех психических 

функций развивается в ходе общения в ходе деятельности. 

• Принцип развития. Этот принцип предусматривает деятельность 

одновременно во всех направлениях развития. 

• Принцип сотрудничества. Предполагает признание ценности 

совместной деятельности детей и взрослых. 

•  Принцип системности. Деятельность планируется систематически. 

• Принцип от простого к сложному. Начинаем с простых 

понятий, заканчиваем серьезными умозаключениями. 
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Приложение 
Приложение 1 

 
Оценочные материалы 

 
№ Критерии 

оценки проектов 
Показатели критерия Максимал 

ьное 
значение 
критерия в 
баллах 

1 Научно- 
технический 
уровень проекта 

− актуальность предлагаемого 
проекта: значение идеи для 
решения современных 
проблем и задач России; 

− научная и (или) техническая 
новизна; 

− оценка достижимости 
результатов:  наличие, 
обоснованность  и 
достаточность предложенных 
методов и способов решения 
задач для получения 
требуемых качественных и 
технических характеристик. 

5 

2 Перспективы 
практической 
реализации 
проекта 

− востребованность идеи 
(продукта, технологии и пр.); 

− оценка конкурентных 
преимуществ  перед 
аналогами. 

5 

3 Квалификация 
участника 

− качество представления 
проекта; 

− уровень владения проектом и 
сферой его 
потенциальной реализации. 

5 

Максимальное 
 
количество баллов 

 15 
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Приложение 2 
 

Календарный план воспитательной работы 
 

№ Наименование мероприятия Срок 
выполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Планируемый 
результат 

1 День открытых дверей 
«посвящение в творчество» 

Сентябрь Педагог Набор в 
группы 

творческого 
объединения 

2 Месячник «Внимание, 
дети!» 

Сентябрь Педагог Разговор и 
создание 

карты 
безопасного 
маршрута до 

дома 

3 Месячник пожилого 
человека  

Октябрь Педагог Участие в 
акции 

4 Празднование Нового года, 
чаепитие, игра «Тайный 
Санта» 

Декабрь Педагог Поздравление 

5 День защитников отечества 
«23 февраля» 

Февраль Педагог Поздравление 

6 Международный женский 
день 

Март Педагог Поздравление 

7 День Победы Май Педагог Участие в 
праздновании 
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